
VoDes BlueWave SDP 

С VoDes BlueWave SDP 
компания dinotec добавила 
еще одно интеллектуальное 
применение в дополнение 
к зарекомендовавшей себя 
серии продуктов BlueWave. 
SDP (устройство для 
дезинфекции поверхностей) 
производит на месте жидкие, 
готовые к использованию для 
дезинфекции поверхностей 
растворы, в т.ч. эффективные 
против бактерий коронавируса.

Для экономичного и 
эффективного нанесения на 
поверхность высокоактивный 
дезинфицирующий раствор 
смешивается с добавкой 
Dinoclean Turbo, который 
добавляется автоматически и в 
точном необходимом объеме. 
Готовый раствор подается 
через кран непосредственно 
из резервуара для хранения 
продукта .

Просто наслаждайтесь лучшей водой !

Активный

Экологичный

Эффективный

Соль + Вода + Энергия + dinoclean Additiv =

Создавайте дезинфицирующее 
средство самостоятельно!

Made in Germany
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Хорошо отрепетированный квинтет
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Просто наслаждайтесь лучшей водой !

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 
10/2020

Технические характеристики:

VoDes SDP 10 VoDes SDP 20
Производство средства для 
дезинфекции до л/ч, около 9,5 19

Ø | Макс. дневная 
производительность л/день, 
около 209 418

Концентрация продукта г/л, 
около 3 3

Потребление воды л/ч, 
прибл. 9 18

Потребление соли г/ч, 
прибл. 140 280

Энергопотребление кВч 
Потребление, около 0,15 0,3

Дополнительная дозация да да

Контроль протока да да

Контроль отвода водорода да да

Контроль долива в 
умягчитель да да

Подиум для изъятия да да

Рабочий режим автономный автономный

Умягчитель встроен. встроен.

Резервуар с продуктом / 
Резурвуар с раствором 200 л / 100 л 500 л / 100 л

Функции:

VoDes BlueWave SDP 
20 производит до 418 
л свежего активного 
дезинфицирующего 
средства в день. 
Таким объемом 
можно произвести 

дезинфекцию около 2500 м² поверхности. 
Много? Тогда Ваш выбор - VoDes BlueWave SDP 
10. 

Добавка dinoclean 
Turbo обеспечивает 
равномерное 
нанесение на 
поверхность и 
лучшее схватывание 
раствора. Готовый 

к использованию раствор используется 
для гигиенической очистки поверхностей с 
подходящей прочностью.

Свежеприготовленный, 
готовый к использованию 
дезинфицирующий раствор 
можно изъять из резервуара 
для хранения продукта.

С Jumbo Laser 
G30A вы наносите 
свежеприготовленный, 
готовый к использованию 
дезинфицирующий раствор. 
Jumbo Laser G30A может 
работать автономно 
без подключения к 
электросети и водопроводу 
и идеально подходит для 
мобильного использования 
благодаря своей удобной 
маневренности. Благодаря 

встроенному мембранному насосу можно быстро 
и экономично обработать площадь до 150 м² с 
помощью одного полного бака.




